
 

Отчет о работе городского методического объединения учителей-логопедов дошкольных образовательных учреждений г.Кимры за 2021-2022 уч.г. 

 

Цель: повышение эффективности коррекционной работы в ДОУ за счет применения инновационных технологий.  

Задачи: - пробудить интерес детей к речевой деятельности путем применения новых средств коррекционного воздействия;                                                                      

- на фоне комплексной логопедической помощи оптимизировать процесс коррекции речи дошкольников. 

Мероприятие:  городское методическое объединение. 

Руководитель ГМО учителей-логопедов  ДОУ: учитель-логопед МДОУ «Детский сад №2» Проничева З.И.  

 

Наименование мероприятия 
Дата/место 

проведения 

Краткое содержание 

(ссылка на материал) 

Участники 
Управленческие решения 

(рекомендации) 

Инновационные технологии в 

логопедической практике ДОУ 

19.01.2022г. 

МДОУ 

«Д/сад№28» 

1. «Использование интерактивного оборудования в 

работе учителя-логопеда» - презентация. 

2. «Организация образовательной деятельности детей  

с  ОНР через применение интерактивных игр в 

логопедической работе ДОУ» - презентация. 

3. Подгрупповое логопедическое занятие «Домашние 

и дикие животные» с использованием 

информационно-компьютерных технологий – 

практический показ . 

4. «Развитие речи дошкольников через кинезиологи-

ческие упражнения» - презентация. 

5. «Комплексная разминка как один из компонентов 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями в развитии 

речи» - презентация. 

Заведующая   МДОУ     

«Д/сад №28» Белоус С.И. 

Учитель-логопед  МДОУ 

«Детский сад №28» 

Рыбакова В.В. 

Учитель-логопед  МДОУ 

«Детский сад №50» 

Зиновьева О.М. 

Учитель-логопед  МДОУ 

«Детский сад №24» 

Белякова Т.В. 

Сделать инновационные 

методы воздействия в 

деятельности учителей –

логопедов ДОУ 

перспективным средством 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

 

 



 

Отчет о работе городского методического объединения воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений г.Кимры за 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель:   познакомить  педагогов  ДОУ  г.Кимры  с  инновационной  технологией  «Развитие  

образного  мышления  и  графических  навыков»  (автор  Н.В.Квач)  по  подготовке  детей  к   

дошкольному  обучению. 

Задачи: 

-познакомить  педагогов,  как  происходит  в  МДОУ  №9  развитие  логического  мышления,  

творчества,  фантазии,  речи,  интеллектуальных  способностей,  познавательной  мотивации,  

навыков  письма  и  учебной  деятельности  с  помощью  линий; 

- заострить  внимание  на  возможностях  интегрированной  деятельности; 

- поделиться  особенностями  и  опытом  работы   по  необычной  методике,  позволяющей  

интересно,  нетрадиционно,  увлекательно  и  эффективно  готовить  детей  к  школе; 

- позволить  участникам  семинара  попробовать  самим  выполнить  задания  по  линейной  

графике,  чтобы  оценить  ее  неограниченные  возможности; 

- обменяться  мнением  по  результатам  семинара; 

- познакомить  с  методической  литературой,  дидактическим  материалом  по  теме. 

Мероприятия: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата/место 

проведения 

Краткое содержание 

(ссылка на материал) 

Участники Управленческие 

решения 

(рекомендации) 

1 Семинар для  

педагогов 

ДОУ  г. 

Кимры  

02.12.2021г. -просмотр интегрированной 

НОД по линейной  графике 

(подготовительная  группа); 

- сообщение  из  опыта  

работы воспитателя  МДОУ  

№9  О.Ю. Кудрявцевой  по  

использованию  

инновационной  технологии  

Н.В.Квач,  обмен  мнениями; 

- мастер-класс  на  тему «Как  

с  помощью  линии  готовить  

детей  к  школе»; 

- знакомство  с  

методическим  и  

дидактическим  комплексом  

по  данной  теме. 

Заместители  

заведующих  

по  ВМР    и  

воспитатели  

ДОУ г.Кимры 

Использовать 

опыт  МДОУ  

№9 в подготовке  

детей  

дошкольного  

возраста  к  

школе 

 

 



Отчет  

о работе городского методического объединения воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений г.Кимры  

за 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: Развитие личности, воспитание патриотических чувств дошкольников посредством ознакомления их с жизнью, бытом и 

творчеством своего народа, приобщения к народным традициям и обычаям через активизацию работы мини – музея. 

 

Задачи: Формировать представления дошкольников об историческом прошлом нашей страны (о народных традициях, обычаях 

предметах быта, одежде, промыслах…) 

 Привлечь родителей к активному взаимодействию по приобщению детей к народной культуре, к созданию мини - музея, к 

организации и проведению совместных мероприятий с детьми. 

 Способствовать развитию познавательной, поисково-исследовательской деятельности, активности, любознательности. 

 Воспитывать интерес и любовь к национальной культуре. 

  

Мероприятие: ГМО воспитателей групп дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата/место 

проведения 

Краткое содержание 

(ссылка на материал) 

Участники 
Управленческие решения 

(рекомендации) 

1. 

ГМО  

воспитателей групп  

дошкольного возраста 

28.04.2022 

МДОУ 

«Детский сад 

№5» 

Вводная часть: 

Вступительное слово (актуальность проблемы) 

руководителя секции - зам. заведующего по ВР 

МДОУ «Детский сад №5» Коноваловой Татьяны 

Николаевны «Мини-музей как средство 

приобщения детей дошкольного возраста к 

народной культуре»                                   

Основная часть: 

Знакомство с опытом работы педагогов: 

а) показ презентации творческо-

исследовательского проекта в  

старшей группе «Хлеб да каша – сила наша!», 

воспитатель МДОУ "Детский сад № 5"  - Рей М. 

И. 

б) показ презентации  проекта в старшей группе 

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша», 

воспитатель старшей группы МДОУ "Детский сад 

№ 5" – Золотова Н. О.  

в) показ презентации творческо-

исследовательского проекта в подготовительной 

группе «Защитники земли русской», воспитатель 

МДОУ "Детский сад № 5"  - Зорина М. Н. 

г) показ презентации  мини-музея и сообщение 
на тему «Музейная педагогика – инновационная 

педагогическая технология в воспитании детей 

дошкольного возраста», воспитатели старшей 

группы МДОУ "Детский сад №2" – Морозова С. 

Б., Куваева Л. Н.  

 Заключительная часть: 

«Подведение итогов секции» - руководитель 

секции - зам. заведующего по ВР МДОУ «Детский 

сад №5» Коновалова Татьяна Николаевна 

Педагоги  МДОУ 

№ 1, 2, 5, 9, 19, 24, 

25, 28, 50, 

Звёздочка. 

(18 чел.) 

Рекомендовать воспитателям 

использовать музейную 

педагогику, как эффективное 

средство воспитания личности 

ребёнка 

 



 

Приложение 

к письму №155 от 16.06.2022г. 

 

Отчет о работе городского методического объединения воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений г.Кимры за 2021-2022 учебный год 

 

Руководитель: Глоденко О.А. 

 

Цель: Повышение уровня профессиональной подготовленности педагогов по 
формированию нравственно-патриотических чувст у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- Способствовать развитию форм и методов патриотического воспитания на основе новых  
информационных технологий. 

- Способствовать созданию условий для повышения профессиональной конпетентности, 
роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала педагога, 
направленного на оптимальное формирование  и развитие личности ребенка, его 
самоопределение и самореализацию. 

Мероприятия: 

- Музыкальная театрализованная композиция «Город мастеров» 

- Интегрированная непрсредственно-образовательная деятельность «9 мая - День Победы» 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата/место 

проведения 

Краткое содержание 

(ссылка на материал) 

Участники Управленческие 

решения 

(рекомендации) 

1 

Музыкальная 

театрализованная 

композиция 

«Город мастеров» 

 

31.03.2022 

МДОУ 

"Детский 

сад 

"Звездочка" 

 

Действие происходит в 

городе Кимры в старые 

времена. Сапожники 

рекламируют  свои 

изделия, реализуют его 

на ярмарке, где много и 

других товаров.   

В ходе театрализоавнной 

компоциии дети поют 

частушки, танцуют, 

водят хоровод.  

Педагоги  

МДОУ «Детский сад 

№ 2», 

МДОУ «Детский сад 

№ 4»,  

МДОУ «Детский сад 

«Звездочка» 

Педагогический 

опыт рекомендован 

для использования 

педагогами города 

2 

Интегрированная 
непрсредственно-
образовательная 
деятельность  

«9 мая - День 
Победы» 

27.04.2022  

МДОУ 

"Детский 

сад № 4» 

В начале занятия дети 

показали сценку «Как 

Ваню в армию 

провожала семья»,  дети 

окунулись в 

прошлое нашей страны, 

Педагоги  

МДОУ «Детский сад 

№ 4», 

МДОУ «Детский сад 

«Звездочка» 

Педагогический 

опыт рекомендован 

для использования 

педагогами города 



 в те первые военные дни, 

услышали голос 

знаменитого 

диктора Левитана,  

объявившего  начало той 

долгой кровопролитной 

войны, посмотрели 

видео ролик о вкладе 

нашего народа в 

освобождение страны от 

немецких захватчиков. и 

прабабушек.  

Дети читали стихи о 

празднике 9 мая, 

провели флешмоб на 

военные песни и 

соревнование "Доставь 

письмо в штаб". 

 

3 

Акция 
«Георгиевская 
ленточка» 

 

27.04.2022  

МДОУ 

"Детский 

сад № 4» 

Вручение георгиевских 

ленточек педагогам и 

воспитанникам МДОУ 

«Детский сад «Звездочка» 

Педагоги, дети 
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